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1. Пояснительная записка 

1.1. Формирование общеобразовательного цикла 

При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освое-

ния основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования (далее ОП СПО) на базе основного общего образования: программы подготовки специа-

листов среднего звена (далее – ППССЗ) учитывается профиль профессионального образования. 

В соответствии с примерным распределением специальностей СПО по профилям профессио-

нального образования специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения от-

несена к социально-экономическому профилю. 

Установлена следующая структура общеобразовательного учебного цикла: 

- общие учебные дисциплины; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Общие учебные дисциплины, дисциплины из части формируемой участниками образова-

тельных отношений определяются согласно рекомендациям с учетом профиля специальности. 

Дисциплины, предлагаемые ОО, учитывают специфику специальности из обязательных 

предметных областей, представлены в таблице 1. 

Общеобразовательные предметы изучаются на первом курсе. 

Качество освоения общеобразовательных учебных дисциплин осуществляют в процессе те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль осуществляется как традиционными методами, так и с помощью ком-

пьютерных технологий. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов (с выставле-

нием бальных оценок), экзаменов. 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам: «Русский язык» в форме итогового сочине-

ния, «Математика» в письменной форме, «Экономика», «Право» в устной форме. 

 

 

1.2. Профессиональная образовательная программа  

среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов средне-

го звена 

 

Профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена реализуется техникумом в очной форме обу-

чения с использованием традиционных технологий и электронного обучения. 

Обучение предусмотрено по семестрам. 

Учебная практика проводится рассредоточенно в течение всего периода обучения в мастерских 

и лабораториях техникума, производственная практика проводится концентрированно на основа-

нии договоров с предприятиями, организациями. 

Учебный план по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения яв-

ляется частью ОП СПО и содержит следующие характеристики: 

- Обучение в течение 6 семестров; 

- Обязательной учебной нагрузки 3888, часов;  

- Максимальной учебной нагрузки 5688, часов; 

- Перечень, последовательность изучения, объемы учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей по семестрам и курсам: 



 

 

Наименование цикла, учебной дисциплины, профессио-

нального модуля 

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающегося, час 

Курс изуче-

ния 

О.ОО Общеобразовательный учебный цикл 2106  

Общие учебные дисциплины 1383  

ОУД.01.01 Русский язык 117 1 

ОУД.01.02 Литература 176 1 

ОУД.01.03 Родная литература 54 1 

ОУД.02 Иностранный язык 175 1 

ОУД.03 Математика 351 1 

ОУД.04 История 176 1 

ОУД.05 Физическая культура 175 1 

ОУД.06 ОБЖ 105 1 

ОУД.07 Астрономия 54 1 

Учебные дисциплины по выбору из обязательных пред-

метных областей 
723  

ОУД.08 Информатика 138 1 

ОУД.09 Обществознание  108 1 

ОУД.10 Экономика 108 1 

ОУД.11 Право 108 1 

ОУД.12 Естествознание 156 1 

ОУД.13 География 54 1 

ОУД.14 Индивидуальный проект 51 1 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
510  

ОГСЭ.01 Основы философии 60 2 

ОГСЭ.02 История 60 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 146 2-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 244 2-3 

ЕН.00 Математический и общий естественнонауч-

ный учебный цикл 
156  

ЕН.01 Математика 72 2 

ЕН.02 Информатика 84 2 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2916  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 2163  

ОП.01 Теория государства и права 135 2 

ОП.02 Конституционное право 78 2 

ОП.03 Административное право 72 2 

ОП.04 Основы экологического права 54 3 

ОП.05 Трудовое право 315 2 

ОП.06 Гражданское право 309 2-3 

ОП.07 Семейное право  54 3 

ОП.08 Гражданский процесс 153 3 

ОП.09 Страховое дело 69 2 

ОП.10 Статистика 54 2 

ОП.11 Экономика организации 150 2 

ОП.12 Менеджмент 72 3 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 87 2 

ОП.14 Информационные технологии профессиональной 

деятельности 
102 2 



 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 102 2 

ОП.16 Нотариат 66 3 

ОП.17 Логика 54 2 

ОП.18 Основы бухгалтерского учета 237 2 

ПМ.00 Профессиональные модули 753  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 
555  

МДК.01.01 Право социального обеспечения 219 3 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельно-

сти 
156 3 

УП.01.01 Учебная практика 72 3 

УП.01.02 Учебная практика 36 3 

ПП.01 Производственная практика 72 3 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

198  

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР) 

90 3 

УП.02 Учебная практика 36 3 

ПП.02 Производственная практика 72 3 

 

- Производственная практика по семестрам: 

Форма ат-

тестации 
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Учебная 

практика 
  

      рассредоточе-

но с 01.09.2022 

по 21.12.2022 

1 рассредоточе-

но с 

12.01.2023 по 

11.03.2023 

3 

Практика 

по профи-

лю специ-

альности 

  

        концентриро-

вано с 

16.03.2023 по 

12.04.2023 

4 

Предди-

пломная 

практика 
  

       

 

концентриро-

вано с 

20.04.2023 по 

17.05.2023 

4 

 

 



 

- Промежуточная аттестация по семестрам:  

Форма атте-

стации 

Семестр обучения 
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Дифферен-

цированных 

зачетов 

2 

За счет 

часов 

УД  

10 

За счет 

часов 

УД 

6 

За 
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УД, 

МДК 

6 
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УП 
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7 

За счет 
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УД, 

МДК, 

УП 

Экзаменов 2 6 3 6 1 1 2 5 1 3 3 9 

Курсовых 

проектов 
          1 

За счет 

часов 

МДК 

 

В техникуме реализуется модульно-компетентностный подход, что позволяет организовать 

обучение концентрированно с завершением освоения программ профессиональных модулей и/или 

учебных дисциплин непосредственно после их изучения. 

- Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной квалификацион-

ной работы (дипломная работа); 

- Сроки и продолжительность выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо-

ты: 

o Выполнение выпускной квалификационной работы с 18 мая по 14 июня, 4 нед.; 

o Защита выпускной квалификационной работы с 15 июня по 30 июня, 2 нед. 

Темы выпускной квалификационной работы соответствуют ПМ.01 Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, ПМ.02 Органи-

зационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

- Сроки и продолжительность каникул по семестрам обучения: 

Семестр обучения 
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1.3. Формирование вариативной части 

Вариативная часть в объёме 684 часов сформирована на основании следующих заявок работо-

дателей: 

Наименование учебной дис-

циплины, междисциплинар-

ного курса, профессиональ-

ного модуля 

Количество 

часов ауди-

торной 

нагрузки 

Название пред-

приятия, орга-

низации 

Краткое обоснование 

ОП.16 Нотариат 

44 

ГКУ ЦЗН 

г.о.Семеновский 

Получение базовых умений и 

знаний для приобретения про-

фессиональных компетенций 

ОП.17 Логика 

36 

ГКУ ЦЗН 

г.о.Семеновский 

Расширение кругозора и пони-

мания современного миро-

устройства 

ОП.18 Основы бухгалтерско-

го учета 
158 

ГКУ ЦЗН 

г.о.Семеновский 

Углубление базовых умений и 

знаний для приобретения общих 

и профессиональных компетен-

ций 

общепрофессиональные дис-

циплины 
442 

ГКУ ЦЗН 

г.о.Семеновский 

Углубление базовых умений и 

знаний для приобретения общих 

и профессиональных компетен-

ций 

дисциплины ЕН 

4 

ГКУ ЦЗН 

г.о.Семеновский 
Расширение кругозора и пони-

мания современного миро-

устройства 



 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

и требования к результатам освоения ОП СПО 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной 

защите населения    

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

документы правового характера;  

базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и семей, состоящих на учете;  

пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов и 

учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям граждан, 

нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника и компетенции выпускника 

Выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Выпускник должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

Общие компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  



 

 

 

 

2.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям 

Наименование учебного цикла, учебной дисци-

плины, профессионального модуля 
Коды получаемых ОК 

Коды получаемых 

ПК 

О.ОО Общеобразовательный учебный цикл   

Общие учебные дисциплины   

ОУД.01.01 Русский язык ОК 1-12  

ОУД.01.02 Литература ОК 1-12  

ОУД.01.03 Родная литература ОК 1-12  

ОУД.02 Иностранный язык ОК 1-12  

ОУД.03 Математика ОК 1-12  

ОУД.04 История ОК 1-12  

ОУД.05 Физическая культура ОК 1-12  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

ОК 11. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно- 

компьютерные технологии. 

ПК 1.5. 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. 
Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 2.1.  
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

ПК 2.2. 
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 



 

ОУД.06 ОБЖ ОК 1-12  

ОУД.07 Астрономия ОК 1-12  

Учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 

  

ОУД.08 Информатика ОК 1-12  

ОУД.09 Обществознание  ОК 1-12  

ОУД.10 Экономика ОК 1-12  

ОУД.11 Право ОК 1-12  

ОУД.12 Естествознание ОК 1-12  

ОУД.13 География ОК 1-12  

ОУД.14 Индивидуальный проект ОК 1-12  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

  

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1-12  

ОГСЭ.02 История ОК 1-12  

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1-12  

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2,3,6,10  

ЕН.00 Математический и общий естественно-

научный учебный цикл 
 

 

ЕН.01 Математика ОК 1-6, 9  

ЕН.02 Информатика ОК 1-12 ПК 1.5, 2.1, 2.2 

П.00 Профессиональный учебный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Теория государства и права ОК 4, 9 ПК 1.1 

ОП.02 Конституционное право 
ОК 2, 4-6, 8-9 

ПК 1.1 

ПК 2.3 

ОП.03 Административное право ОК 2, 4-6, 8-9, 11-12 ПК 2.3  

ОП.04 Основы экологического права ОК 2, 4-6, 8-9, 10-12 ПК 1.1 

ОП.05 Трудовое право 
ОК 1 – 6, 8-9 

ПК 1.1-1.4, 1.8 

ПК 2.2 

ОП.06 Гражданское право ОК 2, 4, 9, 11-12 ПК 1.1, 1.2, 1.4 

ОП.07 Семейное право  
ОК 2, 4-5, 7-9, 12-12 

ПК 1.1-1.2, 1.4-1.5 

ПК 2.2 

ОП.08 Гражданский процесс 
ОК 1-2, 4-9 

ПК 1.1-1.2, 1.4 

ПК 2.3 

ОП.09 Страховое дело 
ОК 1 – 5, 9 

ПК 1.1, 1.4 

ПК 2.3 

ОП.10 Статистика ОК 2-5 ПК 1.5 

ОП.11 Экономика организации ОК 2-4 ПК 1.1  

ОП.12 Менеджмент 
ОК 1 – 3, 6-8, 10-12 

ПК 1.2, 

ПК 2.3  

ОП.13 Документационное обеспечение управле-

ния 
ОК 1 – 5, 8-9 ПК 1.1.-1.4, 1.6 

ОП.14 Информационные технологии профессио-

нальной деятельности 
ОК 1 – 6 

ПК 1.5 

ПК 2.1  

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 
ОК 1-12 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.3 

ОП.16 Нотариат 
ОК 1-12 

ПК 1.1, 1.3-1.5 

ПК 2.1-2.3 

ОП.17 Логика ОК 1-12  

ОП.18 Основы бухгалтерского учета ОК 1-12 ПК 1.3, 1.4 



 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты 

  

МДК.01.01 Право социального обеспечения ОК 1, 3-7, 9, 11 - 12 

 

ПК 1.1. – 1.6 

МДК.01.02 Психология социально-правовой дея-

тельности 

ОК 1, 3-7, 9, 11 - 12 

 

ПК 1.1. – 1.6 

УП.01.01 Учебная практика ОК 1 - 12 ПК 1.1-1.6 

УП.01.02 Учебная практика ОК 1 - 12 ПК 1.1-1.6 

ПП.01 Производственная практика ОК 1 - 12 ПК 1.1-1.6 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельно-

сти учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федера-

ции 

  

МДК.02.01 Организация работы органов и учре-

ждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

 ПК 2.1-2.3 

УП.02 Учебная практика ОК 1 - 12 ПК 2.1-2.3 

ПП.02 Производственная практика ОК 1 - 12 2.1-2.3 



 

3. Характеристика подготовки по специальности  
 

Сроки получения СПО по ППССЗ  

Уровень образо-

вания, необходи-

мый при приеме 

на обучение по 

ППССЗ 

Наименование  

присваиваемой  

квалификации 

Форма 

обучения 

Наименование 

профессий рабочих, 

должностей слу-

жащих, освоенных 

в рамках ППССЗ с 

указанием присва-

иваемого квалифи-

кационного разряда 

Характеристика работ, соответствующих тарифному разряду по 

ЕКТС  

Основное общее 

образование 
Юрист очная 

- 

не предусмотрено 
 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ___________ 

 

«____» _______ 20__ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
Обозначения: 

 

36 
Обучение по учеб-

ным 

 

 К 
Каникулы 

  

УП 
Учебная прак-

тика 

    

ПП 
Производственная 

практика 

 

ПД 
Производственная 

практика 

 
 циклам 

                

(технологическая) 

   
(преддипломная) 

                           
ГИА 

Защита 

ВКР 

   

ВКР 

Подготовка 

ВКР 

 

Э 

Промежуточная аттеста-

ция 

           



 

2. Материально-техническое обеспечение реализации ОП СПО 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для обучения по специальности: 

№ каби-

нета 
Название кабинета, лаборатории, мастерских 

 КАБИНЕТЫ: 

215 История 

215 Основ философии 

310 Иностранного языка 

101 Основ экологического права 

215 Теории государства и права 

215 Конституционного и административного права 

215 Трудового права 

203 Гражданского, семейного права и гражданского процесса 

215 Дисциплин права 

211 Менеджмента и экономики организации 

203 Профессиональных дисциплин 

203 Права социального обеспечения 

103 Безопасности жизнедеятельности 

308 Русского языка и литературы 

204 Социально-экономических дисциплин 

303 Математики 

101 Естествознания  

215 Общих гуманитарных дисциплин 

 ЛАБОРАТОРИИ: 

207 Информатики  

203 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

305 Технических средств обучения 

 СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

108 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Место для стрельбы 

 ЗАЛЫ: 

214 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

311 Актовый зал 

 
ОП СПО обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа сопровождается рекомендациями для организации самостоятельной 

работы студентов, видами самостоятельной работы, обоснованием времени, затрачиваемого на 

её выполнение.  

Обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой, имеют доступ к электрон-

ным ресурсам.  

Обучающимся обеспечен доступ к сети Интернет в библиотеке, кабинетах и лабораториях 

информатики и информационных технологий, а также в общежитиях. 



 

Характеристика учебно-методического обеспечения ОП СПО 

Наименование учебного 

цикла, учебной дисципли-

ны, профессионального мо-

дуля, практики 

Наименование 

программы учебной 

дисциплины, профес-

сионального модуля, 

практики 

Составитель 

программы 

 

Кем 

утверждена, 

рассмотрена 

программа  

Наличие 

учебно-

методиче-

ского обес-

печения 

учебной 

дисциплины, 

профессио-

нального 

модуля (ме-

тодические 

указания / 

рекоменда-

ции по вы-

полнению 

лаборатор-

ных работ, 

курсовых 

проектов 

(работ) и 

прочее)* 

О.ОО Общеобразователь-

ный учебный цикл 

    

Общие учебные дисциплины     

ОУД.01.01 Русский язык Русский язык 

Масленни-

кова Н.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.01.02 Литература Литература 

Масленни-

кова Н.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.01.03 Родная литера-

тура 
Родная литература 

Масленни-

кова Н.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.02 Иностранный язык Иностранный язык 

Соколова 

И.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.03 Математика Математика 

Кочнева 

О.А. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.04 История История 

Жаринова 

Н.А. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.05 Физическая куль-

тура 
Физическая культура 

Костерина 

Е.Г. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.06 ОБЖ ОБЖ 

Костерина 

Е.Г. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.07 Астрономия Астрономия 

Яшина В.А. Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 



 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

 

   

ОУД.08 Информатика Информатика 

Бабушкина 

Т.Н., 

Капустина 

Е.В. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.09 Обществознание  Обществознание  

Жаринова 

Н.А. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.10 Экономика Экономика 

Казакова 

Е.В. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.11 Право Право 

Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.12 Естествознание Естествознание 

Яшина В.А., 

Цыганова 

Е.Ю. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.13 География География 

Цыганова 

Е.Ю. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.14 Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный про-

ект 

Казакова 

Е.Я. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический учебный 

цикл 

 

   

ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии 

Основы философии Байдакова 

О.А. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ СР 

КИМ 

ОГСЭ.02 История История Жаринова 

Н.А. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ СР, 

КИМ 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Иностранный язык Соколова 

И.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ СР, 

КИМ 

ОГСЭ.04 Физическая куль-

тура 

Физическая культура Костерина 

Е.Г. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ СР, 

КИМ 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнонауч-

ный учебный цикл 

    

ЕН.01 Математика 

Математика Кочнева 

О.А. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ЕН.02 Информатика 

Информатика Кочнева 

О.А. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

    



 

ОП.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

    

ОП.01 Теория государства 

и права 

Теория государства и 

права 

Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г.. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.02 Конституционное 

право 

Конституционное пра-

во 

Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР,  

КИМ 

ОП.03 Административное 

право 

Административное 

право 

Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.04 Основы экологиче-

ского права 

Основы экологического 

права 

Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.05 Трудовое право Трудовое право Нагишина 

И.А. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ,  

МУ СР, 

КИМ 

ОП.06 Гражданское право Гражданское право Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.07 Семейное право  Семейное право  Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.08 Гражданский про-

цесс 

Гражданский процесс Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.09 Страховое дело Страховое дело Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.10 Статистика Статистика Нагишина 

И.А. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.11 Экономика органи-

зации 

Экономика организа-

ции 

Нагишина 

И.А. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.12 Менеджмент Менеджмент Бесчастнова 

Г.М. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 

Документационное 

обеспечение управле-

ния 

Трещева О.Е Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.14 Информационные 

технологии профессио-

нальной деятельности 

Информационные тех-

нологии профессио-

нальной деятельности 

Кочнева 

О.А. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.15 Безопасность жизне-

деятельности 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

Запорожец 

П.С. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.16 Нотариат Нотариат Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР,  

КИМ 

ОП.17 Логика Логика Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР,  



 

25.06.2020 г. КИМ 

ОП.18 Основы бухгалтер-

ского учета 

Основы бухгалтерского 

учета 

Яблокова 

В.Г. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР,  

КИМ 

ПМ.00 Профессиональ-

ные модули 

    

ПМ.01 Обеспечение реали-

зации прав граждан в сфе-

ре пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

Обеспечение реализа-

ции прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты 

Салангина 

А.К., Гусева 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

КОС 

МДК.01.01 Право социаль-

ного обеспечения 

   МУ ЛПЗ, 

МУ СР,  

МУ КР, 

КИМ  

МДК.01.02 Психология со-

циально-правовой деятель-

ности 

   МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

УП.01.01 Учебная практика Учебная практика Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

КИМ 

УП.01.02 Учебная практика Учебная практика Гусева Л.Н. Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

КИМ 

ПП.01 Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Салангина 

А.К., Гусева 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

КОС 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и орга-

нов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Организационное обес-

печение деятельности 

учреждений социаль-

ной защиты населения 

и органов Пенсионного 

Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

МДК.02.01 Организация 

работы органов и учрежде-

ний социальной защиты 

населения, органов Пенси-

онного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

   МУ ЛПЗ, 

КИМ 

УП.02 Учебная практика Учебная практика Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

КИМ 

ПП.02 Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Салангина 

А.К. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

25.06.2020 г. 

КОС 

*- Принятые сокращения: 

МУ ЛПЗ – методические указания для выполнения лабораторных и практических работ; 

МУ СР – методические указания для выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

МУ КР (КП) – методические указания для выполнения курсовой работы (проекта); 

МУ ДР (ДП) – методические указания для выполнения дипломной работы (проекта); 

КИМ – контрольно-измерительные материалы 



 

3. Кадровое обеспечение реализации ОП СПО  

 
Реализация ОП СПО обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профессио-

нальное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (моду-

лей). Преподаватели регулярно повышают свою профессиональную квалификацию.  

 

 

№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

ФИО работ-

ника, занима-

ющего эту 

должность 

Образование и 

специальность по 

диплому, наиме-

нование учрежде-

ния, год оконча-

ния 

Квалифика-

ционная кате-

гория, учёная 

степень, ра-

бочий разряд 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции (тематика, ме-

сто проведения, 

кол.часов, год) 

1.  Преподаватель 

ОУД.01.01 Рус-

ский язык 

Масленникова 

Нина Никола-

евна  

Высшее, русский 

язык и литература, 

филолог, препода-

ватель. Горьков-

ский государ-

ственный универ-

ситет им. Лоба-

чевского, 1983  

Высшая (при-

каз №1049 от 

25.04.18)  

2017 г., ГБОУ ДПО 

НИРО Проектиро-

вание и моделиро-

вание учебной дея-

тельности учащих-

ся и учителей гу-

манитарного цикла 

в условиях ФГОС , 

108 часов 

2.  Преподаватель 

ОУД.01.02. Ли-

тература 

Масленникова 

Нина Никола-

евна  

Высшее, русский 

язык и литература, 

филолог, препода-

ватель. Горьков-

ский государ-

ственный универ-

ситет им. Лоба-

чевского, 1983  

Высшая (при-

каз №1049 от 

25.04.18)  

2017 г., ГБОУ ДПО 

НИРО Проектиро-

вание и моделиро-

вание учебной дея-

тельности учащих-

ся и учителей гу-

манитарного цикла 

в условиях ФГОС , 

108 часов 

3.  Преподаватель 

ОУД.01.03 Род-

ная литература 

Масленникова 

Нина Никола-

евна  

Высшее, русский 

язык и литература, 

филолог, препода-

ватель. Горьков-

ский государ-

ственный универ-

ситет им. Лоба-

чевского, 1983  

Высшая (при-

каз №1049 от 

25.04.18)  

2017 г., ГБОУ ДПО 

НИРО Проектиро-

вание и моделиро-

вание учебной дея-

тельности учащих-

ся и учителей гу-

манитарного цикла 

в условиях ФГОС , 

108 часов 

4.  Преподаватель 

ОУД.02 Ино-

странный язык 

 

Соколова 

Ирина Нико-

лаевна  

Высшее, препода-

ватель английско-

го и немецкого 

языков. НГПИ 

иностранных язы-

ков им. 

Н.А.Добролюбова, 

1994 

Высшая (316-

01-63-949/20 

от 29.05.20)  

2018, ГБОУ ВО 

НГИЭУ «Обучение 

по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018 г., ГБОУ ДПО 

НИРО Лингвости-

листический сопо-

ставительный ана-

лиз текста, 36 ч. 



 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

5.  Преподаватель 

ОУД.03 Мате-

матика 

 

Кочнева Ольга 

Алексеевна  

Высшее, учитель 

по специальности 

«Математика и 

информатика» 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

г.  

Высшая (при-

каз №316-01-

63-2990 от 

27.12.19) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019 Современные 

цифровые техноло-

гии в образовании в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

108ч. 

2019г. ГАПОУ го-

рода Москвы 

«Колледж пред-

принимательства 

№11» Практика и 

методика реализа-

ции образователь-

ных программ 

среднего профес-

сионального обра-

зования с учётом 

спецификации 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-



 

тенции «Сетевое и 

системное админи-

стрирование», 76 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

6.  Преподаватель 

ОУД.04 Исто-

рия 

 

Жаринова 

Наталь Алек-

сеевна  

Высшее, учитель 

по специальности 

«История» НГПУ 

им. М.Горького, 

1997  

Высшая (при-

каз №316-01-

63-2990 от 

27.12.19) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2019 ГБОУ ДПО 

НИРО Современ-

ные подходы в 

преподавании ис-

тории и общество-

знания в условиях 

реализации ФГОС, 

108 ч. 

7.  Преподаватель 

ОУД.05 Физи-

ческая культура 

 

Костерина Ев-

гения Григо-

рьевна 

Высшее, ГОУ 

ВПО Нижегород-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2005 

Педагогика и ме-

тодика начального 

образования с до-

полнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельно-

сти; учитель 

Не подлежит 2019 г. ГБОУ ДПО 

НИРО Проектиро-

вание учебного за-

нятия на основе 

требований ФГОС , 

36ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го 

Актуальные вопро-

сы теории и прак-

тики тренировоч-

ного процесса ,72ч 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-



 

начальных клас-

сов и учитель без-

опасности жизне-

деятельности 

ФГБОУ ВПО 

НГУим. 

Н.И.Лобачевского

, 2013 

Финансы и кре-

дит; экономист 

2020 г. ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

Курс профессио-

нальной перепод-

готовки «Учитель 

физической куль-

туры: Преподава-

ние физической 

культуры в обра-

зовательной орга-

низации» 

(300часов) 

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

8.  Преподаватель  

ОУД.06 ОБЖ 

Костерина Ев-

гения Григо-

рьевна 

Высшее, ГОУ 

ВПО Нижегород-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2005 

Педагогика и ме-

тодика начального 

образования с до-

полнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельно-

сти; учитель 

начальных клас-

сов и учитель без-

опасности жизне-

деятельности 

ФГБОУ ВПО 

НГУим. 

Н.И.Лобачевского

, 2013 

Финансы и кре-

дит; экономист 

2020 г. ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

Курс профессио-

Не подлежит 2019 г. ГБОУ ДПО 

НИРО Проектиро-

вание учебного за-

нятия на основе 

требований ФГОС , 

36ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го 

Актуальные вопро-

сы теории и прак-

тики тренировоч-

ного процесса ,72ч 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 



 

нальной перепод-

готовки «Учитель 

физической куль-

туры: Преподава-

ние физической 

культуры в обра-

зовательной орга-

низации» 

(300часов) 

9.  Преподаватель 

ОУД.07 Астро-

номия 

Яшина Вален-

тина Алексан-

дровна 

Высшее, Физика 

физик,  препода-

ватель, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевск

ого,1982 

Высшая (при-

каз №1022  

от 26.04.17) 

2017 г. ГБОУ ДПО 

НИРО  

Теория и методика 

преподавания аст-

рономии в контек-

сте требований ФК 

ФГОС, 72ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

10.  Преподаватель 

ОУД.08 Ин-

форматика 

 

Бабушкина 

Татьяна Нико-

лаевна 

Высшее, Нижего-

родский государ-

ственный педаго-

гический универ-

Высшая (при-

каз  316-01-

63-942/20 от 

29.05.20) 

2018, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-



 

ситет, 1998 перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Сетевое и 

системное админи-

стрирование 

2018, ГБОУ ДПО 

НИРО «Теория и 

методика препода-

вания информатики 

в условиях введе-

ния ФГОС», 108ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч 

11.  Преподаватель 

ОУД.09 Обще-

ствознание  

 

Жаринова 

Наталь Алек-

сеевна  

Высшее, учитель 

по специальности 

«История» НГПУ 

им. М.Горького, 

1997  

Высшая (при-

каз №316-01-

63-2990 от 

27.12.19) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2019 ГБОУ ДПО 

НИРО Современ-

ные подходы в 

преподавании ис-

тории и общество-

знания в условиях 

реализации ФГОС, 

108 ч. 

12.  Преподаватель 

ОУД.10 Эконо-

мика 

Казакова Еле-

на Васильевна  

Высшее, инженер- 

педагог, профес-

сиональное обу-

чение Волжская 

гос.инженерная 

пед.академия, 

2002 г.  

Высшая (при-

каз №316-01-

63-874/20 от 

30.04.20) 

2018, ГБОУ ДПО 

НИРО Проектно-

исследовательская 

деятельность обу-

чающихся: от 

учебного (учениче-

ского) проекта до 



 

курсового и ди-

пломного проекти-

рования, 36ч. 

2018, ГБОУ ВО 

НГИЭУ 

Подготовка совре-

менных экономи-

ческих кадров для 

решения новых за-

дач в эпоху цифро-

вой экономики, 

16ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2018, ГБОУ ДПО 

НИРО Экономиче-

ское обоснование 

внедрения образо-

вательных иннова-

ций в организации 

СПО,72ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, ГБОУ ВО 



 

«НГИЭУ» 

Тайм-менеджмент 

в педагогической 

деятельности,72ч. 

13.  Преподаватель 

ОУД.11 Право 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 



 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

14.  Преподаватель 

ОУД.12 Есте-

ствознание 

Цыганова 

Елена Юрьев-

на  

Высшее, химия, 

химик Горьков-

ский государ-

ственный универ-

ситет им. Н.И. 

Лобачевского, 

1989 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-874/20 от 

30.04.20) 

2018, ГБОУ ДПО 

НИРО 

Теория и методика 

преподавания 

предметов есте-

ственно-науч.цикла 

в условиях реали-

зации ФГОС, 108ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

15.  Преподаватель 

ОУД.13 Гео-

графия 

Цыганова 

Елена Юрьев-

на  

Высшее, химия, 

химик Горьков-

ский государ-

ственный универ-

Высшая (при-

каз №316-01-

63-874/20 от 

30.04.20) 

2018, ГБОУ ДПО 

НИРО 

Теория и методика 

преподавания 



 

ситет им. Н.И. 

Лобачевского, 

1989 

предметов есте-

ственно-науч.цикла 

в условиях реали-

зации ФГОС, 108ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

16.  Преподаватель 

ОУД.14 Инди-

видуальный 

проект 

Казакова Еле-

на Яковлевна 

Высшее, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевск

ого, 1986 

«Биология», пре-

подаватель биоло-

гии и химии 

Высшая 

№316-01-63-

874/20 от 

30.04.20 

Методист 

Высшая 

Приказ № 

316-01-63-

1304 

от 30.05.2019 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2018г. ГБОУ ДПО 

НИРО «Основные 

направления и со-

держание деятель-

ности ме-

тод.службы в обра-

зовательной орга-

низации СПО в 

условиях внедре-



 

ния ТОП-50», 72ч. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» 

 Внедрение нестан-

дартных образова-

тельных методик в 

учебный  процесс, 

36ч. 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

17.  Преподаватель  

ОГСЭ.01 Осно-

вы философии 

Биткина Тать-

яна Геннадь-

евна  

Высшее профес-

сиональное, Ар-

замасский педаго-

гический институт 

им. А.П.Гайдара,  

1999 год 

История; учитель 

истории по специ-

альности «Исто-

рия» 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-555 от 

28.02.19) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 



 

организаций», 40ч. 

2019 Современные 

подходы в препо-

давании истории и 

обществознания в 

условиях реализа-

ции ФГОС, 108 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

18.  Преподаватель 

ОГСЭ.02 Исто-

рия 

Жаринова 

Наталь Алек-

сеевна  

Высшее, учитель 

по специальности 

«История» НГПУ 

им. М.Горького, 

1997  

Высшая (при-

каз №316-01-

63-2990 от 

27.12.19) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2019 ГБОУ ДПО 

НИРО Современ-

ные подходы в 

преподавании ис-

тории и общество-

знания в условиях 

реализации ФГОС, 

108 ч. 

19.  Преподаватель 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

 

Соколова 

Ирина Нико-

лаевна  

Высшее, препода-

ватель английско-

го и немецкого 

языков. НГПИ 

иностранных язы-

ков им. 

Н.А.Добролюбова, 

1994 

Высшая (316-

01-63-949/20 

от 29.05.20)  

2018, ГБОУ ВО 

НГИЭУ «Обучение 

по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018 г., ГБОУ ДПО 

НИРО Лингвости-

листический сопо-



 

ставительный ана-

лиз текста, 36 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

20.  Преподаватель 

ОГСЭ.04 Физи-

ческая культура 

Костерина Ев-

гения Григо-

рьевна 

Высшее, ГОУ 

ВПО Нижегород-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2005 

Педагогика и ме-

тодика начального 

образования с до-

полнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельно-

сти; учитель 

начальных клас-

сов и учитель без-

опасности жизне-

деятельности 

ФГБОУ ВПО 

НГУим. 

Н.И.Лобачевского

, 2013 

Финансы и кре-

дит; экономист 

2020 г. ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

Курс профессио-

нальной перепод-

Не подлежит 2019 г. ГБОУ ДПО 

НИРО Проектиро-

вание учебного за-

нятия на основе 

требований ФГОС , 

36ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го 

Актуальные вопро-

сы теории и прак-

тики тренировоч-

ного процесса ,72ч 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 



 

готовки «Учитель 

физической куль-

туры: Преподава-

ние физической 

культуры в обра-

зовательной орга-

низации» 

(300часов) 

21.  Преподаватель 

ЕН.01 Матема-

тика 

Кочнева Ольга 

Алексеевна  

Высшее, учитель 

по специальности 

«Математика и 

информатика» 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

г.  

Высшая (при-

каз №316-01-

63-2990 от 

27.12.19) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019 Современные 

цифровые техноло-

гии в образовании в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

108ч. 

2019г. ГАПОУ го-

рода Москвы 

«Колледж пред-

принимательства 

№11» Практика и 

методика реализа-

ции образователь-

ных программ 

среднего профес-

сионального обра-

зования с учётом 

спецификации 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «Сетевое и 

системное админи-

стрирование», 76 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-



 

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

22.  Преподаватель 

ЕН.02 Инфор-

матика 

Кочнева Ольга 

Алексеевна  

Высшее, учитель 

по специальности 

«Математика и 

информатика» 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

г.  

Высшая (при-

каз №316-01-

63-2990 от 

27.12.19) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019 Современные 

цифровые техноло-

гии в образовании в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

108ч. 

2019г. ГАПОУ го-

рода Москвы 

«Колледж пред-

принимательства 

№11» Практика и 

методика реализа-

ции образователь-

ных программ 

среднего профес-

сионального обра-

зования с учётом 

спецификации 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «Сетевое и 

системное админи-

стрирование», 76 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-



 

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

23.  Преподаватель 

ОП.01 Теория 

государства и 

права 

 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-



 

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

24.  Преподаватель 

ОП.02 Консти-

туционное пра-

во 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 



 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

25.  Преподаватель 

ОП.03 Админи-

стративное пра-

во 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-



 

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

26.  Преподаватель 

ОП.04 Основы 

экологического 

права 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-



 

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

27.  Преподаватель 

ОП. 05 Трудо-

вое право 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-



 

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

28.  Преподаватель Салангина ГОУ ВПО ВГИ- Высшая (при- 2018, ГБОУ ВО 



 

ОП.06 Граждан-

ское право 

Алена Кон-

стантиновна 
ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 



 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

29.  Преподаватель 

ОП.07 Семей-

ное право 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 



 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

30.  Преподаватель 

ОП.08 Граждан-

ский процесс 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 



 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

31.  Преподаватель 

ОП.09 Страхо-

вое дело 

 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 



 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

32.  Преподаватель  

ОП.10 Стати-

стика 

Нагишина 

Ирина Алек-

сандровна 

Горьковский сель-

скохозяйственный 

институт, специ-

альность - «Бух. 

учет и анализ хо-

зяйственной дея-

тельности в сель-

ском хозяйстве», 

квалификация – 

«Экономист по 

бух. учету в сель-

ском хозяйстве», 

1986г. 

Научно-

Высшая  

(приказ№2934 

от 27.12.17) 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 



 

методический 

центр СПО Мино-

бразования Рос-

сии, г.Москва. 

Переподготовка 

по программе 

«СПО - педагоги-

ка». Право (соот-

ветствие квалифи-

кации) на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогика 

профессионально-

го образования, 

2000г. 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

33.  Преподаватель 

ОП.11 Эконо-

мика организа-

ции 

Нагишина 

Ирина Алек-

сандровна 

Горьковский сель-

скохозяйственный 

институт, специ-

альность - «Бух. 

учет и анализ хо-

зяйственной дея-

тельности в сель-

ском хозяйстве», 

квалификация – 

«Экономист по 

бух. учету в сель-

ском хозяйстве», 

1986г. 

Научно-

методический 

центр СПО Мино-

бразования Рос-

сии, г.Москва. 

Переподготовка 

по программе 

«СПО - педагоги-

ка». Право (соот-

ветствие квалифи-

кации) на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогика 

профессионально-

го образования, 

2000г. 

Высшая  

(приказ№2934 

от 27.12.17) 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

34.  Преподаватель Бесчастнова Высшее Высшая (при- 2018, ГБОУ ДПО 



 

ОП.12 Менедж-

мент 

Галина Ми-

хайловна 

Горьковский по-

литехнический 

институт  им. А.А. 

Жданова, 1981 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок; Инже-

нер – электрик 

Переподготовка. 

ООО «Инфоурок» 

«Педагог среднего 

профессионально-

го образования. 

Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового поколе-

ния», 2020, 300ч. 

Переподготовка. 

ООО «Инфоурок» 

«Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности: теория 

и методика препо-

давания в образо-

вательной органи-

зации», 2020, 

300ч. 

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

НИРО Проектно-

исследовательская 

деятельность обу-

чающихся: от 

учебного (учениче-

ского) проекта до 

курсового и ди-

пломного проекти-

рования, 36ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2019 ННГУ Ме-

неджмент в образо-

вании: организаци-

онно-методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

35.  Преподаватель 

ОП.13 Доку-

ментационное 

обеспечение 

управления 

Трещева Оль-

га Евгеньевна 

Высшее, русский 

язык и литература, 

филолог, препода-

ватель русского 

языка и литерату-

ры 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Лобачевского, 

1993  

Высшая 

(приказ 

№1022  

от 26.04.17) 

2019 Инновацион-

ные проекты по 

русскому языку и 

литературе в усло-

виях реализации 

ФГОС, 72ч 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» 

Технологии экспе-

риментальной и 

исследовательской 

педагогической де-

ятельности, 36ч 



 

36.  Преподаватель 

ОП.14 Инфор-

мационные тех-

нологии про-

фессиональной 

деятельности 

Кочнева Ольга 

Алексеевна  

Высшее, учитель 

по специальности 

«Математика и 

информатика» 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

г.  

Высшая (при-

каз №316-01-

63-2990 от 

27.12.19) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019 Современные 

цифровые техноло-

гии в образовании в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

108ч. 

2019г. ГАПОУ го-

рода Москвы 

«Колледж пред-

принимательства 

№11» Практика и 

методика реализа-

ции образователь-

ных программ 

среднего профес-

сионального обра-

зования с учётом 

спецификации 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «Сетевое и 

системное админи-

стрирование», 76 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

37.  Преподаватель  

ОП.15 Безопас-

ность жизнедея-

Костерина Ев-

гения Григо-

рьевна 

Высшее, ГОУ 

ВПО Нижегород-

ский государ-

Не подлежит 2019 г. ГБОУ ДПО 

НИРО Проектиро-

вание учебного за-



 

тельности ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2005 

Педагогика и ме-

тодика начального 

образования с до-

полнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельно-

сти; учитель 

начальных клас-

сов и учитель без-

опасности жизне-

деятельности 

ФГБОУ ВПО 

НГУим. 

Н.И.Лобачевского

, 2013 

Финансы и кре-

дит; экономист 

2020 г. ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

Курс профессио-

нальной перепод-

готовки «Учитель 

физической куль-

туры: Преподава-

ние физической 

культуры в обра-

зовательной орга-

низации» 

(300часов) 

нятия на основе 

требований ФГОС , 

36ч 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го 

Актуальные вопро-

сы теории и прак-

тики тренировоч-

ного процесса ,72ч 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

38.  Преподаватель 

ОП.16 Нотариат 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-



 

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке демонстрацион-

ного экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

39.  Преподаватель 

ОП.17 Логика 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 



 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке демонстрацион-

ного экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-



 

ная работа 

40.  Преподаватель 

ОП.18 Основы 

бухгалтерского 

учета 

Нагишина 

Ирина Алек-

сандровна 

Горьковский сель-

скохозяйственный 

институт, специ-

альность - «Бух. 

учет и анализ хо-

зяйственной дея-

тельности в сель-

ском хозяйстве», 

квалификация – 

«Экономист по 

бух. учету в сель-

ском хозяйстве», 

1986г. 

Научно-

методический 

центр СПО Мино-

бразования Рос-

сии, г.Москва. 

Переподготовка 

по программе 

«СПО - педагоги-

ка». Право (соот-

ветствие квалифи-

кации) на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогика 

профессионально-

го образования, 

2000г. 

Высшая  

(приказ№2934 

от 27.12.17) 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

41.  Преподаватель 

МДК.01.01 Пра-

во социального 

обеспечения 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-



 

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

42.  Преподаватель 

МДК.01.02 

Психология со-

циально-

правовой дея-

тельности 

Гусева Лариса 

Николаевна 

Нижегородский 

институт менедж-

мента и бизнеса, 

психолог 2008 

СЗД, приказ 

№069 от 

17.03.17г. 

2018, ГБОУ ДПО 

НИРО Психолого-

педагогическое со-

провождение лиц с 

ОВЗ и инвалидно-

стью в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях, 36ч. 



 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

43.  Преподаватель 

УП.01.01 Учеб-

ная практика 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-



 

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

44.  Преподаватель 

УП.01.02 Учеб-

ная практика 

Гусева Лариса 

Николаевна 

Нижегородский 

институт менедж-

мента и бизнеса, 

психолог 2008 

СЗД, приказ 

№069 от 

17.03.17г. 

2018, ГБОУ ДПО 

НИРО Психолого-

педагогическое со-

провождение лиц с 

ОВЗ и инвалидно-

стью в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях, 36ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

45.  Преподаватель 

МДК.02.01 Ор-

ганизация рабо-

ты органов и 

учреждений со-

циальной защи-

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 



 

ты населения, 

органов Пенси-

онного фонда 

Российской Фе-

дерации (ПФР) 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-



 

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 

46.  Преподаватель 

УП.02 Учебная 

практика 

Салангина 

Алена Кон-

стантиновна 

ГОУ ВПО ВГИ-

ПА, Правовед-

педагог, 2005 

ГОУ ВПО НГУ, 

юрист, 2010 

Высшая (при-

каз №316-01-

63-774/20 от 

27.03.20) 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проекти-

рование результа-

тивности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учётом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевско

го Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое 

обеспечение реали-

зации современных 

программ непре-

рывного образова-

ния с учётом тре-

бований професси-

ональных стандар-

тов, 72 ч. 

2020 свидетельство 

на  участие в оцен-

ке 

демонстрационного 

экзамена 

по стандартам 

worldskills «Соци-

альная работа» 

2020, ГБОУ ВО 



 

НГИЭУ Проекти-

рование электрон-

ных обучающих 

курсов в системе в 

Moodle, 36ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс Рос-

сия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 

стандартам Ворл-

дскиллс» Социаль-

ная работа 



 

 
  


